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ЖИГУЛЁВСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 

 

 

Основной задачей ПМПК является своевременное выявление детей с особенностями в физическом и 

(или) психологическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования и подготовка по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения или изменения ранее данных рекомендаций. 

Таким образом, ПМПК определяет программу обучения и условия обучения, необходимые для 

успешного освоения рекомендованной программы. Кроме того, ПМПК определяет специальные 

условия, необходимые для успешного прохождения ГИА-9,11 обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами. 

Таким образом, ПМПК не определяет форму обучения (на дому) и не указывает форму 

прохождения ГИА-9,11!  

Что нужно сделать, чтобы пройти психолого-медико-педагогическое 

комплексное обследование 

 
 

Перечень документов, необходимых для прохождения комплексного обследования ПМПК 

 

1. Паспорт родителя (законного представителя) + копия (первая страница и страница с 

пропиской). 

 

2. Доверенность законного представителя, нотариально заверенная и подтверждающая 

полномочия предъявителя по представлению интересов ребѐнка + копия (для детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей-сирот). 

 

1 шаг 
• Обратиться в ПМПК, получить первичную консультацию 

2 шаг 

• Пройти медицинское обследование, собрать пакет документов, 
предоставить пакет документов в ПМПК, выбрать дату и время 
обследования 

3 шаг 
• Пройти комплексное психолого-педагогическое обследование, 

получить залючение комиссии (в течении 5-ти рабочих дней) 



3. Удостоверение опекуна или постановление суда об установление временной или 

постоянной опеки над несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей (ребѐнком-

сиротой) + копия. 

 

4. Паспорт/свидетельство о рождении ребѐнка + копия. 

 

5. Направление на обследование образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии). 

 

6. Выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей: 

• выписка из истории раннего развития ребѐнка (форма 112). 

• заключение психиатра;    

• заключение невролога; 

• заключение отоларинголога; 

• заключение окулиста; 

• заключение хирурга/ортопеда; 

•        заключение педиатра. 

ВНИМАНИЕ!  

Заключения невролога, психиатра действительны в течение 6-ти месяцев! 

Заключения окулиста, отоларинголога и хирурга действительны в течение 11-ти месяцев. 

Выписка заверяется печатью медицинской организации, к которой прикреплѐн обучающийся. 

 

7. Копия справки МСЭ (при наличии инвалидности).  

 

8. Педагогическая характеристика на ребѐнка из образовательной организации (для 

организованных детей дошкольного и школьного возраста при первичном обследовании). 

 

9. Представление психолого-педагогического консилиума образовательной организации (для 

организованных детей дошкольного и школьного возраста при повторном обследовании). 

 

10. Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (для организованных детей дошкольного и школьного возраста при повторном 

обследовании). 

 

11. Табель успеваемости, заверенный руководителей образовательной организации (для детей 

школьного возраста). 

 

12. Письменные работы (тетради) для контрольных и классных работ по русскому языку и 

математике (для детей школьного возраста). 

 

13. Рисунок цветными карандашами (для детей дошкольного возраста). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Срок действия заключения прописывается последним пунктом в заключении ПМПК. Если срок 

повторного обследования не определѐн, это значит, что заключение выдано сроком на 1 (один) 

календарный год. 

 
 

Контактная информация 

 

Адрес: г. Жигулѐвск, ул. Пионерская, д. 23, левое крыло, каб. № 4,7. 

Тел. 89397070252 

E-mail: pmpkzh-rspc@mail.ru  

mailto:pmpkzh-rspc@mail.ru

